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Проблемы современной отечественной практики
применения экономических инструментов
1) не отражает реальной доходности рубки леса, завышены для
низкокачественных и занижены для высококачественных лесных
ресурсов;
2) не учитывают реальной разницы в затратах на вывозку и
транспортировку
ресурсов,
разноудаленных
от
транзитных
транспортных путей и потребителей круглых лесоматериалов;
3) не могут служить основой для экономического обоснования систем
ведения лесного хозяйства, организации лесозаготовительного и
лесоперерабатывающего производства;
4) существенно занижают доход от передачи в аренду лесных
насаждений;

5) не учитывают реальную экономическую и рыночную ситуацию.
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Система оценки доходности древесных ресурсов леса

Расчет природноресурсного
потенциала

Расчет доходности
древесных ресурсов
лесотаксационного
выдела

Анализ
технологической
структуры
лесозаготовки и
переработки

Анализ
транспортной
инфраструктуры

Расчет
экономической
доступности лесного
участка

Анализ рынка
лесоматериалов

Расчет затрат на
охрану, защиту и
воспроизводство
лесных ресурсов

Лесное планирование и стратегическое проектирование
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Блок расчета природно-ресурсного

потенциала
Показатель № 1

Объем круглых
лесоматериалов ПКРгруппы на
лесотаксационном
выделе, м3

Исходные данные
1.
2.
3.
4.
5.

породный состав насаждения;
средние диаметры по породам;
средние высоты по породам;
классы товарности по породам;
ликвидный запас древесины по
породам;
6. ландшафтные особенности.
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Блок анализа технологической
структуры лесозаготовки и переработки
Показатель № 1

Исходные данные

(ЛЕСОЗАГОТОВКА)

Цена заготовки 1 м3
круглых
лесоматериалов ПКРгруппы по каждому
лесотаксационному
выделу, руб./м3

Показатель № 2

прямые нормативные затраты по комплексу
операций лесозаготовительного процесса в
расчете
на
1
кубометр
круглых
лесоматериалов ПКР-группы

Исходные данные

(ЛЕСОПИЛЕНИЕ)

Цена обработки 1 м3
круглых
лесоматериалов ПКРгруппы, руб./м3

прямые нормативные затраты на обработку 1

кубометра круглых лесоматериалов ПКРгруппы
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Блок анализа технологической структуры

лесозаготовки и переработки
Показатель № 1

Исходные данные

(ЛЕСОЗАГОТОВКА)

Цена заготовки 1
м3 круглых
лесоматериалов
ПКР-группы по
каждому
лесотаксационно
му выделу, руб./м3

прямые нормативные затраты по
комплексу
операций
лесозаготовительного процесса в
расчете на 1 кубометр круглых
лесоматериалов ПКР-группы
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Блок анализа технологической структуры

лесозаготовки и переработки
Показатель №2
(ЛЕСОПИЛЕНИЕ)

Цена
обработки 1 м3
круглых
лесоматериалов
ПКР-группы,
руб./м3

Исходные данные

прямые нормативные затраты на
обработку 1 кубометра круглых
лесоматериалов ПКР-группы
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Блок анализа транспортной
инфраструктуры
Показатель № 1
(до нижнего склада)

Исходные данные

Расстояние вывозки от лесосек
до нижнего склада, км

1.расчетное расстояние вывозки древесины
2. с учетом дорожной инфраструктуры (тип дорожного покрытия, вид
транспортных коммуникаций, размещение, состояние дорог, в том числе
лесовозных дорог);

Показатель № 2
(до нижнего склада)

Исходные данные
(связаны с показателями природно-ресурсных и производственнотехнологических параметров)

Цена вывозки 1 м3 круглых
лесоматериалов
(обезличенный м3) по
лесовозным дорогам до
нижнего склада, руб./м3

нормативные затраты на транспортировку 1 м3 круглых лесоматериалов
(обезличенный м3) по лесовозным дорогам до нижнего склада

Показатель № 3
(от нижнего склада до
потребителей)
Среднее расстояние вывозки
от
нижнего
склада
до
потребителей, км
Показатель № 4 (от нижнего
склада до потребителей)
Цена вывозки 1 м3 по дорогам
от нижнего скл.до
потребителей, р./м3

Исходные данные
1.расчетный маршрут вывозки древесины
2. с учетом дорожной инфраструктуры (тип дорожного покрытия, вид
транспортных
коммуникаций, размещение, состояние дорог, в том числе лесовозных дорог);
Исходные данные
Нормативные затраты на транспортировку 1 м3 круглых лесоматериалов
(обезличенный м3) по дорогам от нижнего склада до потребителей
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Вычисление расчетных расстояний
вывозки лесоматериалов до дороги
общего пользования

L1
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Вычисление расчетных расстояний
транспортировки лесоматериалов до
центра лесопереработки

L2
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Блок анализа рынка лесоматериалов
Показатель № 1

Максимально
возможные затраты на
вывозку и
транспортировку
круглых
лесоматериалов
ПКР – групп, км

Исходные данные

1.
Пространственное
распределение
потребителей круглых лесоматериалов;
2.
Объемы
потребления
круглых
лесоматериалов ПКР-групп по потребителям.

Показатель № 2

Исходные данные

Потенциал рынка
круглых
лесоматериалов
ПКР – групп

1. рыночная цена пиломатериалов;
2. объем заготовки круглых лесоматериалов
ПКР-групп;
3. объем потребления круглых лесоматериалов
ПКР-групп.
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Определение потребности
лесоперерабатывающих предприятий в
древесине ПКР-группы
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Расчет зон экономических интересов
лесоперерабатывающих предприятий
Хвоя
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Расчет зон экономических интересов
лесоперерабатывающих предприятий
Береза

Осина
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Расчет зон экономических интересов
лесоперерабатывающих предприятий

Хвоя

Береза

Осина
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Цена

Модель ценообразования на круглые лесоматериалы по
породно-качественно-размерным группам
Склад готовой продукции

Доходность (расчетный лесной доход) древесных ресурсов леса – это разность
между совокупной стоимостью востребованного рынком изымаемого древесного
сырья на складе у лесозаготовителя и суммой прямых нормативных затрат на
заготовку древесных ресурсов леса, включая накладные расходы и
предпринимательскую прибыль, но без платы за пользование этими ресурсами.
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Схема проектирования эксплуатационных лесов с учетом
экономической доступности лесных участков
A. Внутри эксплуатационных лесов выделяется две категории:
Под категорией «экономически доступные лесные участки» понимаются
лесные участки с положительной доходностью древесных ресурсов с учетом
затрат на охрану, защиту и воспроизводство лесов и срок окупаемости
капиталовложений не более 10 лет при создании лесовозных дорог,
необходимых для первого года освоения древесных ресурсов лесного участка.
A.1. Экономически доступные лесные участки эксплуатационных лесов.
•
Экономически доступные лесные участки эксплуатационных лесов могут
передаваться в аренду для использования в целях заготовки древесины (могут
иметь лесотаксационные выдела с доходными или недоходными древесными
ресурсами леса).
•
Только доходные древесные ресурсы леса экономически доступных
лесных участков включаются в расчет при определении допустимого ежегодного
объема изъятия древесины в эксплуатационных лесах.
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Схема проектирования эксплуатационных лесов с учетом
экономической доступности лесных участков
Под категорией «экономически недоступные лесные участки»
понимаются лесные участки с нулевой или отрицательной доходностью
древесных ресурсов с учетом затрат на охрану, защиту и воспроизводство, либо
срок окупаемости капиталовложений более 10 лет при создании лесовозных
дорог, необходимых для первого года освоения древесных ресурсов лесного
участка.
A.2. Экономически недоступные лесные участки эксплуатационных лесов.
•
Экономически недоступные лесные участки эксплуатационных лесов не
могут передаваться в аренду для использования в целях заготовки древесины, но
могут использоваться для других видов использования лесов.
•
Экономически недоступные лесные участки эксплуатационных лесов
могут иметь лесотаксационные выдела с доходными и недоходными древесными
ресурсами леса.
•
Доходные древесные ресурсы леса экономически недоступных лесных
участков могут использоваться для заготовки древесины на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений.
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B. В связи с изменениями транспортной, экономической,
производственно-технологической
и
рыночной
ситуации,
связанными с освоением лесного участка могут измениться
показатели экономической доходности древесных ресурсов
леса, и как следствие экономическая доступность лесного
участка.
Предлагается выполнять перерасчет экономической доходности
каждого лесотаксационного выдела ежегодно.
Возможен переход из категории экономически недоступных
лесных участков эксплуатационных лесов в категорию
экономически доступных лесных участков и обратно.
Также возможны переходы из недоходных древесных ресурсов
леса в доходные и иногда обратно.
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Апробация информационно-аналитической модели по
оценке доходности лесных участков
• арендный участок в Пестовском лесничестве
Новгородской
области
Северо-западного
федерального округа,
• арендный участок в Слободском лесничестве
Кировской области Поволжского федерального
округа,
• часть Такучетского участкового лесничества
Чунского лесничества Красноярского края
Сибирского федерального округа.
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Арендный участок в Пестовском
лесничестве Новгородской области
Северо-западного федерального округа
(площадь 24 тыс. га)
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Схема распределения
выделов по уровню
доходности

Показатели
ДОХОДНОСТЬ на уровне
выдела:
средняя при 100% вырубки
насаждений, руб./м3
максимальная, руб./м3
средняя при вырубке
насаждений с
положительной
доходностью, руб./м3
ПЛОЩАДЬ доходных
древесных ресурсов, %
ДОХОДНОСТЬ на уровне
лесного участка:
при существующей
лесоперерабатывающей
инфраструктуре,
млн. руб./год

Участок экономически доступен

при полном потреблении
древесных ресурсов,
млн. руб./год

Значения
показа
-телей

-707

+ 1422,8
+578,5

50

4,7

14,5
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Поволжский федеральный округ,
Кировская область, Слободское
лесничество, арендный участок
(площадь 50 тыс. га)

Показатели
ДОХОДНОСТЬ на уровне
выдела:
средняя при 100% вырубки
насаждений, руб./м3
максимальная, руб./м3
средняя при вырубке
насаждений с
положительной
доходностью, руб./м3
ПЛОЩАДЬ доходных
древесных ресурсов, %
ДОХОДНОСТЬ на уровне
лесного участка:
при существующей
лесоперерабатывающей
инфраструктуре,
млн. руб./год

Участок экономически доступен

при полном потреблении
древесных ресурсов,
млн. руб./год

Значения
показа
-телей

- 435

+ 1520,3
+575
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20,9

37,5
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Сибирский федеральный округ,
Красноярский край, Чунское
лесничество,
часть Такучетского участкового
лесничества
(площадь 219 тыс. га)

Участок экономически недоступен

Показатели
ДОХОДНОСТЬ на уровне
выдела:
средняя при 100% вырубки
насаждений, руб./м3
максимальная, руб./м3
средняя при вырубке
насаждений с
положительной
доходностью, руб./м3
ПЛОЩАДЬ доходных
древесных ресурсов, %
ДОХОДНОСТЬ на уровне
лесного участка:
при существующей
лесоперерабатывающей
инфраструктуре,
млн. руб./год

при полном потреблении
древесных ресурсов,
млн. руб./год

Значения
показа
-телей

- 1390

+ 1412,8
+ 410

10

-2,5

24,5
30

Разработанная система оценки доходности
древесных ресурсов леса – это инструмент
планирования и лесоуправления
• выделение доходных древесных ресурсов леса;
• определение расчетной лесосеки экономически
доходных древесных ресурсов леса;
• сравнительный анализ эколого-экономической
эффективности сплошных и выборочных рубок;
• определение стартовых цен на аукционах по договорам
аренда лесных участков и купли – продаже лесных
насаждений;
• определение дифференцированной платы за древесные
ресурсы леса при долгосрочной аренде участков
лесного фонда.
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Сравнение платы за совокупный объем древесины
лесных насаждений модельного участка, тыс. руб.

При действующих
ставках платы*
Порода

Сосна
Ель
Береза
Осина
Итого
2 разряд
такс

По предлагаемой
модели**

По
преобладающей
породе

По
элементам
леса

По
преобладающей
породе

По
элементам
леса

8.5

11.5

70

120

47.5

98

450

1153

93.5

69

479

25

11.5

10

299

0

161.5

183.5

1298

1298

3 разряд такс

Распределение по разрядам такс
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Лесное планирование, с учетом доходности
древесных ресурсов леса
может осуществляться на уровне:
• страны — обоснование стратегии развития лесного
хозяйства и лесного комплекса Российской Федерации;
• региона — лесной план, программа развития лесного
сектора и лесного хозяйства, планирование ландшафтов;
• лесничества — расчетная лесосека, лесохозяйственный
регламент;
• лесного участка — передача в аренду, договор куплипродажи лесных насаждений, проект освоения лесного
участка – обоснование мероприятий;
• лесотаксационного выдела − обоснование мероприятий;
• инвестиционных проектов – размещение новых
производств
или
расширение
действующих,
обоснование лесосырьевой базы, обоснование проекта
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Спасибо за внимание
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